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Аннотация. В статье проанализированы геологические явле-
ния, возникающие в связи с извлечением подземных вод на 
территории города Ханоя (Вьетнам), сформулированы реко-
мендации для смягчения отрицательного влияния оседания 
земной поверхности. 

Annotation. In article the geological phe-
nomena arising in connection with extraction 
of underground waters in the territory of the 
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influence of subsidence of the land surface 
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ород Ханой является одним из крупнейших мегаполисов азиатского региона с развитой 
промышленностью, инфраструктурой, высокой плотностью населения. В 2017 г. Ханой 

имеет площадь 3.344,7 кв. км и население 7,5 млн человек. 
На территории г. Ханоя развиты геологические формации с возрастом от протерозоя до кайно-

зоя. Породы дочетвертичного возраста распространены, в основном, в горных и холмистых местно-
стях районов Шокшон, Бави, Шонтаи, Мидык и т.д. Четвертичные отложения мощностью до 90 м зале-
гают в Ханое с поверхности повсеместно. В разрезе четвертичных отложений выделяют следующие 
пять свит, различающиеся по возрасту, генезису и составу. Галечники и плотные глины нижнеплей-
стоценовой свиты Лэчи (аIlc) мощностью 2,5–24,5 м имеют глубину залегания 45,0–80,0 м и сложены 
аллювиальными отложениями с гальками, гравием, линзами песков, супесей и суглинков. Средне-
верхнеплейстоценовую свиту Ханой (а,арII-III

1
hn) мощностью 2,5–34,0 м, сложенную аллювиальными 

и аллювиально-пролювиальными грунтами, представляют галечник, гравий и пескок, местами сугли-
нок и супесь, развитые в верхней части разреза. Верхнеплейстоценовая свита Виньфук 
(а,alb,amIII

2
vp1,2,3) мощностью 6,2–38,0 м состоит из аллювиальных, аллювиально-озерно-болотных и 

аллювиально-морских отложений – песков в нижней части разреза, суглинков и глин в верхней (ме-
стами также прослеживаются суглинки с органическими остатками). Нижне-среднеголоценовая свита 
Хайхынг (lb,m,ambIV

1-2
hh1,2,3) мощностью 1,0–43,0 м состоит из озерно-болотных, морских и аллюви-

ально-болотно-морских отложений, относящихся к специфическим слабым водонасыщенным грунтам 
и представленных суглинками и глинами с органическими остатками в основании разреза, постепенно 
сменяющимися морскими глинами синего цвета. Верхнеголоценовая свита Тхайбинь (а,аlbIV

3
tb1,2) 

мощностью 0,5-26,5 м представлена аллювиальными и аллювиально-озерно-болотными отложения-
ми, имеющими широкое распространение и характеризующимися постепенным переходом от песков к 
супесям и суглинкам, местами с включениями органических остатков [4, 5]. 

В пределах Ханоя зафиксировано наличие двух поэтажно расположенных водоносных горизон-
тов [1, 4, 5]. Повсеместное распространение в городе имеет плейстоценовый слабонапорный водо-
носный комплекс (qp), водовмещающими породами которого являются крупнообломочные образова-
ния (галька и гравий) и пески свит Ханой и Виньфук, которые рассматриваются и как важный несущий 
горизонт для свайных фундаментов в Ханое. В верхней части разреза современных аллювиальных 
отложений, представленных водонасыщенными песками, местами с гравием, прослеживается голо-
ценовый водоносный комплекс (qh).  

 
Состояние извлечения подземных вод на территории г. Ханоя 

Первый общественный водозабор г. Ханоя был построен в 1905 г. с мощностью 15.000 м
3
/сутки. 

В начале 1950-х годов мощность добычи подземных вод составляла 25.000 м
3
/сутки. В 1960-х –              

1970-х годов со строительством других водозаборных предприятий, общая мощность добычи подзем-
ных вод увеличилась до 150.000 – 170.000 м

3
/сутки.  

Г 
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Рисунок 1 – Гидрогеологические разрезы (Фи Х.Т., 2013) 

 
С 1985 г. по настоящее время заметен рост уровня урбанизации, что привело к увеличению 

общего спроса на чистую воду. При поддержке Финляндии, в ходе реализации так называемой «Фин-
ской программы чистой воды» были построены новые и модернизированы существующие водозабор-
ные предприятия. Мощность добычи подземных вод для общественных нужд значительно увеличи-
лась с 250.000 в 1985 г. до 670.000 м

3
/сутки в 2017 г. в Ханое. 

Большая часть воды забирается из голоценового и плейстоценового водоносных комплексов 
(qh и qp). Голоценовый водоносный комплекс (qh) малодебитен и слабо защищен от поверхностного 
загрязнения. Вода из голоценового водоносного комплекса (qh) забирается в основном сельским 
населением с целью питьевого и промышленного водоснабжения. Плейстоценовый водоносный ком-
плекс (qp) – высокодебитный, имеет большую мощность и хорошие питьевые качества. Все обще-
ственные водозаборные предприятия г. Ханоя забирают воду из плейстоценового водоносного ком-
плекса (qp).  

В настоящее время в г. Ханое действуют три основных формы водозабора подземных вод: об-
щественные, промышленных предприятий и частные. 

Форма общественного водозабора: Это форма водозабора подземных вод – самая крупная по 
количеству добываемой воды, находится под контролем специализированной службы (Ханойская 
компания чистой воды) и обеспечивает большую часть спроса воды в городе. Водозаборные скважи-
ны организованны по разным формам, в основном прямолинейно и по кругу. Вода из скважин обраба-
тывается на заводах, затем распространяется потребителям по системам трубного водоснабжения. 
Общая добыча подземных вод по этой форме – около 670.000 м

3
/сутки. 

Форма промышленного водозабора: Это форма забора подземных вод промышленными пред-
приятиями, заводами, больницами, школами, общежитиями, ресторанами из отдельных скважин с 
малым дебитом. Водоотбор производится без документации о скважинах, мощности водозабора и 
анализах качества подземных вод, без данных мониторинга изменений уровней подземных вод, его 
влиянии на окружающую среду. Эти скважины действуют прерывно, в среднем от 6 до 8 часов в сут-
ки. Эта форма водозабора не подчиняется административному контролю специализированных служб 
и носит самовольный характер. В настоящее время на территории г. Ханоя общее количество сква-
жин в системе промышленного водозабора – 1.102, они расположены, в основном, в сельских райо-
нах. Вода забирается из плейстоценового водоносного комплекса (qp). Общая добыча подземных вод 
по этой форме – около 309.282 м

3
/сутки. 

Форма частного забора подземных вод: В форме частного водозабора, вода забирается от-
дельными скважинами небольшого диаметра или колодцами для питьевых и бытовых нужд семей. 
Мощность водозабора скважины в среднем 0,5–1,0 м

3
/сутки. Эта форма водозабора также не подчи-

няется административному контролю специализированных служб и носит самовольный характер. 
Общее количество скважин в системе частного забора подземных вод в настоящее время – 791.648, 
они расположены в сельских районах. Вода забирается из голоценового и верхнего плейстоценового 
(qp

2
) водоносных комплексов. Общая добыча подземных вод по этой форме – около 777.662 м

3
/сутки.  

 
Геологические явления в связи с извлечением подземных вод на территории г. Ханоя 

С середины 1980 годов на территории г. Ханоя наблюдаются некоторые геологические явления, 
основной причиной которых с высокой вероятностью можно считать процесс извлечения подземных 
вод. Некоторые явления указаны ниже: 
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1. Снижение уровней подземных вод  

Результаты мониторинга показывают, что на станциях водоснабжения уровни подземных вод 
быстро снижаются. До 1980 годов глубина залегания подземных вод составляла 2–4 м, в некоторых 
местах – 8–10 м, в настоящее время уровни подземных вод залегают на глубинах 15–35 м (Хадинь, 
Тыонгмай). 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровни подземных вод qp в 2015 г. (Фи Х.Т., 2018) 

 
Результаты мониторинга за уровнями подземных вод в Ханое показывают, что с 1994 г. до 2004 г. 

уровни подземных вод значительно снизились. С 2004 г. по настоящее время уровни подземных вод стали 
более стабильными, хотя довольно глубокими (34,6 м ниже земной поверхности в Хадинь). 

Извлечение подземных вод образовало депрессионную воронку с сечением вида эллипса длинной 
осью параллельной реке Красной (от района Тылием до района Тханьчи) и короткой осью перпендикуляр-
ной реке Красной (от района Хадонг до реки Красной). Большинство мест, в которых уровни подземных 
вод интенсивно снижаются, расположено на территории крупных общественных водозаборных предприя-
тий в городе, как Тханьсуан, Каузаи, Донгда. 

Однако в последние годы благодаря ограничению водоотбора на крупных водозаборных пред-
приятиях уровни подземных вод снижаются менее интенсивно. 

В некоторых местах подземная вода из qh исчезла, например: 
–  Микрорайон Майзич: на территории школы Т500, находящейся в коммуне Мидинь района 

Тылием, около 400 м северо-западнее от водозаборного предприятия Майзчи, ил и среднезернистый 
песок в голоценовом водоносном комплексе (qh) на глубине 15 м полностью высохли [1, 4, 5]. 

–  Микрорайон Иенфу: мелкозернистый песок в голоценовом водоносном комплексе (qh) стал 
сухим до глубины 8 м [1, 4, 5]. 

Примеры показывают, что извлечение подземных вод привело в некоторых местах к снижению 
или исчезновению воды из голоценового водоносного комплекса (qh). Основной причиной является 
снижение давления воды при добыче подземных вод, приводящее к осмосу воды сверху вниз и в ре-
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зультате к исчезновению воды в верхних водоносных комплексах. Именно микрорайоны, в которых 
водонепроницаемые горизонты между голоценовым водоносным комплексом (qh) и плейстоценовым 
водоносным комплексом (qp) разрушаются при ведении горных работ, снижение уровня или исчезно-
вение подземных вод происходит в короткие сроки. Сотни частных скважин действовали раньше нор-
мально, а в настоящее время высохли и перестали использоваться. 

  
2. Загрязнение водоносных комплексов 

Со снижением уровней подземных вод, поднимается загрязнение водоносных комплексов. Во 
время добычи вод, загрязняющие вещества с поверхности фильтруются (из-за снижения давления 
воды при добыче подземных вод) и загрязняют водоносные комплексы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема зонирования загрязнения подземных вод qp по Вьетнамскому стандарту  
QCVN 09:2008/BTNMT [1]  

  
Результаты проекта «Составление базы данных водных ресурсов на территории расширенного 

города Ханоя – 2-й этап», выполненного Конфедерацией планирования и исследования водных ре-
сурсов Северного региона в 2011 и 2016 годах [1], убедительно свидетельствуют о загрязнении. 

Голоценовый водоносный комплекс (qh) результаты анализа подземных вод этого комплекса 
показывает, что качество водоносного комплекса (qh) относительно хорошее. Почти все показатели 
воды менее допустимых пределов по Вьетнамскому стандарту QCVN 09:2008/BTNMT. Однако, неко-
торые показатели такие, как железо, марганец, нитрит, KMnO4, цианид, мышьяк, кишечная палочка и 
колиподобная бактерия в некоторых местах превышают допустимые пределы в районах Ынгхоа, 
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Данфыонг, Мелинь, Фусуен, Тылием, Тханьчи. Голоценовый водоносный комплекс (qh) является пер-
вым от поверхности, имеет тесную связь с поверхностными водами, поэтому легко загрязняется.  

Плейстоценовый водоносный комплекс (qp) результаты анализа подземных вод этого ком-
плекса показывает, что качество водоносного комплекса (qp) хорошее. Почти все показатели воды 
ниже допустимых пределов по Вьетнамскому стандарту QCVN 09:2008/BTNMT. Однако, некоторые 
показатели такие, как KMnO4, нитрит, нитрат, аммоний, мышьяк в некоторых местах превышают допу-
стимые пределы. 

На территории г. Ханоя плейстоценовый водоносный комплекс (qp) начал загрязняться. 
–  В районах Данфыонг, Хадонг, Тханьоай, Тхыонгтин и Ынгхоа содержания мышьяка и аммо-

ния превышают допустимые пределы; 
–  В районах Каузаи, Хоангмаи и юге города содержания железа и аммония превышают допу-

стимые пределы; 
–  В районе Залам содержания железа и марганца превышают допустимые пределы.  
Плейстоценовый водоносный комплекс (qp) является главным водозаборным комплексом с 

большим резервом на территории г. Ханоя. Но этот водоносный комплекс начал загрязняться дожде-
вой и поверхностной водами.  

 

3. Оседание земной поверхности 

Извлечение подземных вод на территории г. Ханоя началось в 1905 г. Но только в 1988 г., то 
есть 83 года спустя, стали заниматься проблемой оседания земной поверхности. Высокая скорость 
оседания земной поверхности (более 10 мм/год) наблюдалась в центральной части и южных районах 
города. Максимальная скорость оседания земной поверхности наблюдалась в микрорайонах Зангво – 
Тханьконг и Фапван (средняя скорость 20–44 мм/год). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема зонирования оседания земной поверхности на территории г. Ханоя  
в период 1988 г. – 2013 г. (Фи Х.Т., 2013) 

 
Кроме этого Народный комитет города Ханоя заказал Ханойской института науки, технологии и 

строительной экономики построить новую систему мониторинга за оседанием земной поверхности. 
Эта новая система была спроектирована и построена с 1994 г. до 2003 г., вначале в микрорайоне 
Нгокха. В настоящее время эта система состоит из 10 станций.  
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Анализ данных по 10 станциям мониторинга за оседанием земной поверхности в связи с водо-
забором подземных вод в последние годы показывает оседание земной поверхности в результате 
извлечения подземных вод. На станциях со слоями слабых грунтов скорость оседания земной по-
верхности сравнительно высокая, например, Тханьконг – 40,46 мм/год, Нгошилиен – 26,52 мм/год, 
Фапван – 21,02 мм/год; на станциях без слабых грунтов скорость оседания земной поверхности низ-
кая, например, Нгокха – 1,73 мм/год, Майзич – 2,81 мм/год, Донгань – 4,66 мм/год; на станциях, рас-
положенных около реки Красной, скорость оседания ниже в результате пополнения подземных вод 
речной водой, например, Лыонгиен – 15,94 мм/год, Залам – 19,13 мм/год. 

 
Выводы 
1.  В пределах глубины градостроительного освоения Ханоя зафиксировано наличие двух во-

доносных комплексов. Повсеместное распространение в городе имеет плейстоценовый слабонапор-
ный водоносный комплекс (qp), водовмещающими породами которого являются крупнообломочные 
образования (галька и гравий) и пески (аIlc, а,арII-III

1
hn и аIII

2
vp1).  

2.  В городе действуют три основные формы водозабора подземных вод: общественные, про-
мышленных предприятий и частные. Большая часть воды забирается из плейстоценового водоносно-
го комплекса.  

3.  Извлечение подземных вод в г. Ханое непрерывно увеличивается от 15.000 м
3
/сутки                  

(1905 г.), 145.000 м
3
/сутки (1965 г.); 455.000 м

3
/сутки (1995 г.) до 628.000 м

3
/сутки (2005 г. − 2016 г.). 

Увеличение добычи подземных вод, необоснованные расположение и мощность добычи на станциях 
водоснабжения способствовали образованию большой депрессионной воронки в центральной части 
г. Ханоя, и вызвали оседание земной поверхности, сопровождающее деформациями и разрушениями 
зданий и жилых домов и загрязнением водоносных комплексов.  

Результаты постоянного мониторинга уровней подземных вод с 1988 г. указывают, что с 1988 г. 
по 2005 г. уровни подземных вод в городе значительно и непрерывно понижались. Но с 2006 г. поло-
жение уровней подземных вод стабилизировалось. Это значит, что режим и мощность добычи на 
станциях водоснабжения стали более разумно регулироваться. В 2016 г. максимальные снижения 
уровней подземных вод зафиксированы 26,0 м в Майзич и 31,2 м в Хадинь.  

4.  Город Ханой расположен на сложной природной территории. Широкое распространение 
слабых пылевато-глинистых грунтов в верхней части разреза, неглубокое залегание грунтовых вод и 
интенсивное излечение подземных вод предопределяют появление оседания земной поверхности 
для территории. 

 
Рекомендации 
1. Для смягчения отрицательного влияния оседания земной поверхности следует предпринять 

некоторые меры:  
–  Прекратить или снизить мощность добычи на станциях водоснабжения Хадинь, Майзич, 

Тыонгмай, Нгокха, Фапван, Бачкхоа, Мавзолей президента Хошиминь и Нгошилиен. Мощность добы-
чи на этих станциях необходимо пересмотреть. 

–  Строить новые станции водоснабжения в менее опасных зонах. В их числе зона вдоль рек 
Красной и Дуонг является самой благоприятной для добычи подземных вод. В этой зоне существуют 
«гидрогеологические окна». Подземные воды постоянно пополняются водой из рек Красной и Дуонг.  

–  Использовать максимально мощность станции поверхностного водоснабжения «река Да». 
2. Необходимо построить другие станции для проведения мониторинга за оседанием поверх-

ности на территории г. Ханоя, чтобы дополнить данные мониторинга для своевременного и точного 
предупреждения оседания поверхности. 
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